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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования. Актуальность, научная и прак-
тическая значимость исследования проблемы реорганизации акционерного
общества обусловлены важностью данного института для создания надеж-
ной и эффективной правовой базы развития рыночных отношений в нашей
стране. Акционерные общества являются одним из самых распространенных
видов коммерческих организаций,. действующих в условиях современной
экономики, с развитием которого были связаны все основные этапы станов-
ления индустриального общества. Реорганизация позволяет прекращать дея-
тельность акционерного общества, обеспечивая сохранение и передачу его
имущественного комплекса другим участникам гражданского оборота, кото-
рые могут возникать при проведении данной процедуры. В результате про-
исходит замена субъектов гражданско-правовых отношений их правопреем-
никами, обеспечивающая стабильность гражданского оборота.

За последнее десятилетие в российском гражданском законодательстве
произошли значительные изменения, вызванные процессами становления и раз-
вития рыночной экономики. Произошел отход от культивировавшейся долгие
годы модели планового ведения хозяйства в сторону рыночных отношений,
основанных на равенстве форм собственности, свободе перемещения товаров и
услуг и инициативе участников экономических отношений.

Новые социально-экономические условия нуждались в адекватных
формах ведения хозяйственной деятельности, предполагающих наличие имуще-
ства у субъектов гражданского оборота в собственности для обеспечения макси-
мальной свободы распоряжения им на свой риск и по своему усмотрению. Были
восстановлены не востребованные долгое время формы предпринимательства, к
которым относятся хозяйственные товарищества и общества. Поэтому отноше-
ния, связанные с созданием, правовым положением и прекращением деятельности
указанных видов юридических лиц, потребовали необходимой законодательной
регламентации. В этой связи исследование вопросов, касающихся реорганизации
акционерных обществ, стало в последнее время особенно актуальным.

Последствия проведения реорганизации акционерного общества
производят экономический эффект, который включает (в зависимости от
формы реорганизации):

1) повышение эффективности управления компанией;
2) приобретение новых активов (объединение активов компаний);
3) предотвращение враждебного поглощения;
4) повышение инвестиционной привлекательности компании;
5) обособление части активов предприятия для создания на ее базе

нового хозяйствующего субъекта;



6) разрешение конфликта акционеров;
7) преодоление конфликта между обособленными подразделениями

и органами управления общества.
Однако последствия реорганизации могут быть негативными в том

случае, если при проведении данной процедуры игнорируются требования
законодательства, допускаются злоупотребления правом, преследуются про-
тивоправные цели: преднамеренное банкротство, враждебное поглощение,
уход от ответственности перед кредиторами. Поэтому деятельность законо-
дателя и правоприменителя должна быть направлена на недопущение по-
добной практики использования института реорганизации.

Законодательством также предусмотрена и принудительная реоргани-
зация, инициатором проведения которой выступают уполномоченные государ-
ственные органы. Принудительная реорганизация имеет целью пресечение дей-
ствий, направленных на ограничение конкуренции и злоупотребление домини-
рующим положением на рынке.

Реорганизация акционерного общества определяет его «судьбу» в гра-
жданском обороте и затрагивает права и законные интересы всех лиц, имеющих
к нему отношение, - его учредителей (участников), работников и кредиторов.
Поэтому правовые нормы о реорганизации должны детально регламентировать
данную процедуру и в максимальной степени обеспечивать защиту прав ука-
занных лиц.

Нормативное регулирование деятельности акционерных обществ
неоднократно изменялось в течение последнего времени. Правовые нормы о
реорганизации акционерного общества содержатся в значительном количе-
стве нормативных актов и составляют комплексный правовой институт. По-
этому насущной задачей является выявление пробелов и несоответствий в
нормативных актах, регулирующих процедуру реорганизации акционерного
общества, для последующего упорядочения их положений.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования
являются гражданско-правовые отношения, возникающие между субъектами
гражданского права в процессе реорганизации акционерного общества. Субъек-
тами данных отношений выступают реорганизуемые общества, их правопреем-
ники, акционеры, кредиторы и уполномоченные государственные органы. Со-
держание данных отношений составляют права и обязанности указанных лиц
при проведении реорганизации.

Предметом исследования является действующее законодательство в
области реорганизации акционерного общества, а также практика его при-
менения.

Цель исследования заключается в раскрытии отвечающего совре-
менным требованиям, базирующегося на действующем законодательстве,
новейших исследованиях юридической науки, потребностях экономического
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развития и судебной практики содержания проблемы реорганизации как од-
ного из способов создания и прекращения акционерного общества, сущност-
ных характеристик указанной процедуры и выработке рекомендаций по ее
наиболее эффективному применению в существующих условиях, а также
предложений по совершенствованию действующего законодательства в дан-
ной сфере в целях защиты прав всех заинтересованных лиц.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования были по-
ставлены следующие задачи:

1) определить понятие реорганизации акционерного общества и его
отличительные признаки;

2) рассмотреть формы реорганизации акционерного общества, их
особенности и порядок проведения;

3) установить права акционеров и кредиторов реорганизуемого юри-
дического лица, рассмотреть порядок их реализации и защиты;

4) выработать конкретные рекомендации и предложения по совер-
шенствованию действующего законодательства в целях обеспечения более
эффективного проведения реорганизации акционерного общества и защиты
прав его акционеров и кредиторов.

Методологическую основу диссертационного исследования со-
ставляет комплексный подход к анализу содержащихся в законах и иных
правовых актах установлений, касающихся оснований, форм и порядка про-
ведения реорганизации акционерного общества. В сферу исследования были
включены нормы не только частно-правового (регулирующего отношения
граждан и юридических лиц между собой), но и публично-правового харак-
тера (регулирующего деятельность государственных органов, отношения
между гражданами, юридическими лицами и органами государства).

В процессе изучения законодательства и практики применения соот-
ветствующих правовых предписаний акционерными обществами, арбитраж-
ными судами и другими правоприменителями использовались сравнительно-
правовой, системный и иные научные методы исследования, позволившие
обеспечить комплексность подхода к исследованию проблемы, выявить про-
белы и противоречия в определении порядка проведения процедуры реорга-
низации, обеспечить достоверность выводов и внести конкретные предло-
жения по их преодолению и совершенствованию законодательства.

Большое значение при проведении исследования в методологическом
плане сыграли теоретические разработки по вопросам правового положения юри-
дических лиц, В числе работ, определивших методологию исследования, следует
особо выделить монографию Д.В. Жданова «Реорганизация акционерных об-
ществ в Российской Федерации», в которой получили отражение современные
представления о месте реорганизации в системе способов создания и прекраще-
ния акционерных обществ, ее формах, порядке и принципах ее проведения.



Проблемы реорганизации акционерного общества, правопреемства при
реорганизации под тем или иным углом зрения исследовались в работах С.Н. Бра-
туся, В.П. Грибанова, A 3 . Бенедиктова, М.И. Кулагина, В.А. Рахмиловича,
И.Т. Тарасова, Б.Б. Черепахина, Г.Ф. Шершеневича, М.И. Брагинского, В.В. Вит-
рянского, В.П. Мозолина, Е.А. Суханова, Г.С. Шапкиной, В.В. Долинской,
Т.В. Кашаниной, Д.В. Жданова, АБ. Коровайко, Д.В. Ломакина и других авторов.

Теоретические, нормативные и прикладные источники, взятые в со-
вокупности, стали той информационной базой, которая способствовала дос-
тижению научной обоснованности и достоверности формулируемых в дис-
сертации положений.

Научная новизна исследования, его теоретическая значимость со-
стоят в том, что автором проведен комплексный анализ реорганизации акцио-
нерных обществ с учетом последних изменений законодательства, недавно при-
нятых подзаконных нормативных актов и судебной практики. С момента
последней реформы акционерного законодательства, принятия Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее - Закон о регистрации юридических лиц), утвержде-
ния Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
реорганизация акционерного общества практически не была предметом специ-
ального исследования. Автором предпринята попытка дать комплексное опре-
деление реорганизации акционерного общества, отделить ее от других правовых
категорий, неверное отождествление с которыми приводит к ошибкам в право-
творческой и, как следствие, в правоприменительной деятельности.

Практическая значимость исследования заключается в выработке
рекомендаций, направленных на упорядочение правового регулирования
реорганизации акционерного общества, целью которого является установле-
ние четких правил проведения данной процедуры и обеспечение защиты
прав и законных интересов всех причастных к ней лиц.

На основе исследованных материалов автором сформулированы
следующие положения, которые выносятся на защиту:

1) Реорганизация является самостоятельной процедурой, в рамках
которой происходит прекращение действующих и (или) создание новых
юридических лиц - участников гражданского оборота. Реорганизация соче-
тает в себе черты учреждения и ликвидации юридического лица, совмещая
их с правопреемством. В отличие от предлагаемого в юридической литера-
туре подхода к реорганизации как к гражданско-правовой сделке либо спо-
собу прекращения деятельности юридического лица автором диссертацион-
ного исследования сформулировано определение реорганизации юридичес-
кого лица, включающее в себя основные отличительные особенности ука-
занной процедуры как совокупности юридических действий, опосредствую-
щей переход в порядке правопреемства прав и обязанностей от одного или
нескольких юридических лиц (правопредшественников) к другому или дру-
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гим юридическим лицам (правопреемникам), связанной с прекращением
правопредшественников и (или) созданием правопреемников.

2) Реорганизация акционерного общества представляет собой сложный
юридический состав, включающий решения уполномоченных органов юридиче-
ских лиц, акты государственных органов и гражданско-правовые сделки. Однако
в связи с тем, что для процедуры принятия решения о проведении реорганизации
предусмотрены более жесткие требования, чем требования, предъявляемые к по-
рядку одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, при проведении реорганизации дополнительное соблюдение про-
цедур, установленных законодательством для одобрения крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, является излишним.

3)По общему правилу, правопреемство при реорганизации носит
универсальный характер. Однако при реорганизации в форме выделения
имеет место преемство в отдельных правах и обязанностях или в отдельных
совокупностях прав и обязанностей реорганизуемого субъекта. При этом
продолжающее свое существование после реорганизации юридическое лицо
сохраняет часть своих прав и обязанностей.

4) Переход прав и обязанностей реорганизуемого юридического ли-
ца к его правопреемникам оформляется специально предназначенными для
этого документами - передаточным актом и разделительным балансом. Пе-
редача отдельных видов объектов гражданских прав при реорганизации не
требует составления каких-либо дополнительных документов.

5) Договор о слиянии (присоединении) акционерных обществ не яв-
ляется по своему содержанию гражданско-правовой сделкой. Он представ-
ляет собой разновидность утверждаемого общим собранием акционеров ре-
шения о реорганизации, которое определяет условия реорганизации с
участием нескольких юридических лиц. Поэтому к договору о слиянии (при-
соединении) также не должны применяться нормы о крупных сделках и
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6) Акционерное общество может участвовать в смешанной реорга-
низации, в которой также участвуют или в результате проведения которой
возникают юридические лица иной организационно-правовой формы. До-
пустимость подобной смешанной реорганизации зависит от того, в юриди-
ческие лица каких организационно-правовых форм могут быть в соответст-
вии с законом преобразованы участвующие в ней организации.

7) Анализ содержания и практики применения действующего законода-
тельства о реорганизации акционерного общества позволяет сделать вывод о не-
обходимости его дальнейшего совершенствования. Предлагаемые автором изме-
нения и дополнения в Гражданский кодекс РФ (далее - ПС РФ), Федеральный
закон «Об акционерных обществах» (далее Закон об акционерных обществах),
Закон о регистрации юридических лиц и законодательство об интеллектуальной
собственности направлены на дальнейшее развитие и упорядочение нормативного
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регулирования процедуры реорганизации и опосредствуемого ею правопреемства.
Их реализация также позволит создать дополнительные гарантии прав акционеров
и кредиторов реорганизуемого субъекта.

Наиболее важными и направленными на обеспечение более полной
защиты прав кредиторов, являются предложения о введении нормы, преду-
сматривающей при слиянии и присоединении ответственность правопреем-
ников по долгам правопредшественника пропорционально переданному им
имуществу, а также об установлении правила о том, что при недостаточно-
сти имущества, переданного правопреемнику при разделении и выделении,
для исполнения перешедших к нему обязанностей к субсидиарной ответст-
венности должны привлекаться остальные правопреемники, а при выделе-
нии - также сам реорганизованный субъект.

Апробация результатов исследования. Положения, содержащиеся
в диссертации, нашли отражение в подготовленных и опубликованных авто-
ром статьях по исследуемой тематике.

Структура работы. Структура диссертации определена целями и зада-
чами исследования. Диссертация включает в себя введение, три главы, состоя-
щие из семи параграфов, заключение и список использованной литературы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении излагаются актуальность, новизна, методология иссле-
дования, определяются цели и задачи исследования.

Первая глава «Реорганизация акционерного общества: понятие и
особенности» включает два параграфа.

Первый параграф «Понятие реорганизации юридического лица» по-
священ рассмотрению правовой категории реорганизации и составляющих
ее элементов.

Необходимость установления содержания понятия реорганизации
вызвана большой важностью данного правового института для гражданского
оборота, а также отсутствием соответствующего нормативного определения
в действующем законодательстве.

Автор дискутирует с исследователями, высказывающими мнение о том,
что реорганизация является исключительно способом прекращения юридического
лица, и разделяет точку зрения ученых, которые отмечают смешанную природу
данной процедуры, выражающуюся в том, что при ее проведении юридические
лица могут не только прекращать свое существование, но и возникать. При этом
возможность прекращения и (или) создания юридического лица при реорганиза-
ции зависит от конкретной формы ее проведения, в результате чего данный при-
знак реорганизации нельзя считать определяющим.

Другой составной чертой реорганизации является правопреемство,
которое в большинстве случаев является универсальным, что означает одно-
моментный переход всех прав и обязанностей реорганизуемого субъекта к
его правопреемникам в неизменном виде как единое целое. При этом автор
обращает внимание на то обстоятельство, что при проведении реорганиза-
ции в форме выделения правопреемство возникающих юридических лиц по
отношению к реорганизованному не носит универсального характера, по-
скольку последнее сохраняет за собой часть своих прав и обязанностей. На
этом основании автор делает вывод о том, что применительно к реорганиза-
ции нельзя говорить только об универсальном правопреемстве.

При рассмотрении понятия реорганизации автором диссертационного
исследования оспаривается возможность отнесения данной процедуры к граждан-
ско-правовым сделкам, которая высказывается рядом исследователей при анализе
отдельных положений действующего законодательства. Автор разделяет позицию
ученых, которые рассматривают реорганизации как сложный юридический со-
став, включающий решения уполномоченных органов юридических лиц, акты
государственных органов и гражданско-правовые сделки. Основанием для этого
вывода являются следующие обстоятельства:

1) переход имущества в порядке правопреемства при реорганизации
не является отчуждением имущества (п. 1 ст. 129 и п. 1 ст. 353 ПС РФ);



2) закон рассматривает сделки и правопреемство при реорганизации
как различные правовые основания перехода вещных и обязательственных
прав (п. 2 ст. 218, п. 1 ст. 382 и ст. 387 ПС РФ).

Обоснованность данной точки зрения также подтверждается дейст-
вующим законодательством, которое определяет завершающим этапом ре-
организации совершение акта государственной регистрации создания (пре-
кращения) юридического лица, который в системе юридических фактов
квалифицируется не как сделка, а как акт государственного органа.

По результатам проведенного исследования автором сформулирова-
но определение реорганизации юридического лица как совокупности юри-
дических действий, опосредствующей переход в порядке правопреемства
прав и обязанностей от одного или нескольких юридических лиц (право-
предшественников) к другому или другим юридическим лицам (правопре-
емникам), связанной с прекращением правопредшественников и (или) соз-
данием правопреемников.

Второй параграф «Особенности реорганизации акционерного обще-
ства» посвящен рассмотрению специфических черт реорганизации акцио-
нерного общества как разновидности реорганизации юридического лица.

Автор диссертационного исследования выделяет следующие отли-
чительные признаки реорганизации акционерного общества:

1) Инициатором проведения реорганизации в большинстве случаев
выступает совет директоров акционерного общества.

2) Решение о проведении реорганизации принимается общим собранием
акционеров (за исключепием случаев принудительной реорганизации, проводи-
мой на основании решения уполномоченного государственного органа).

3) Правопреемство при реорганизации в зависимости от избранной
формы ее проведения оформляется специальными документами: передаточ-
ным актом либо разделительным балансом.

4) О принятии решения о реорганизации акционерное общество в поряд-
ке и сроки, установленные законом, обязано уведомить своих кредиторов.

5) Реорганизация акционерного общества, как правило, сопровожда-
ется эмиссией акций создаваемого (при присоединении — продолжающего
существовать) общества-правопреемника.

6) Акционеры реорганизуемых обществ на специально проводимых
собраниях формируют органы управления и утверждают учредительные до-
кументы юридического лица-правопреемника (при присоединении - вносят
в них изменения).

При рассмотрении особенностей реорганизации автор обращает
внимание на спорные вопросы, возникающие в теории и на практике в связи
с наличием пробелов и противоречий в законодательстве, регулирующем
порядок проведения указанной процедуры.
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Так, рассматривая порядок принятия решения о реорганизации, ав-
тор полемизирует с исследователями, полагающими, что акционеры реорга-
низуемого общества не могут распоряжаться его имуществом, в том числе и
в форме передачи в порядке правопреемства при реорганизации. Сторонни-
ки данной точки зрения утверждают, что акционеры, не имея прав на иму-
щество общества, не могут принимать решение о реорганизации и выступать
участниками юридического лица-правопреемника.

По мнению автора, установленный в законодательстве порядок при-
нятия решения о реорганизации не противоречит положению о том, что ак-
ционерное общество является собственником своего имущества. Решение о
реорганизации принимается акционерами на общем собрании, которое явля-
ется высшим органом управления общества. Поэтому такое решение являет-
ся волеизъявлением самого общества. С другой стороны, принятие решения
о реорганизации не является актом распоряжения имущества юридического
лица, поскольку сам процесс передачи имущества правопреемникам при
реорганизации оформляется передаточным актом или разделительным ба-
лансом, подписываемым единоличным исполнительным органом общества,
который вправе совершать сделки от имени последнего.

Законодательно запрещено передавать создаваемым в порядке реор-
ганизации субъектам имущество иных лиц, за исключением реорганизуе-
мых. Принимая решение о реорганизации, акционеры трансформируют свои
обязательственные права в отношении реорганизуемого субъекта в анало-
гичные права по отношению к его правопреемнику.

С учетом этого обстоятельства, а также, принимая во внимание тот
факт, что в большинстве случаев по завершении реорганизации реоргани-
зуемый субъект прекращает свое существование, можно сделать однознач-
ный вывод о том, что решение о поведение указанной процедуры должно
приниматься акционерами, которые станут участниками созданного по ее
окончании юридического лица.

При рассмотрении обязанности по уведомлению кредиторов акцио-
нерного общества о его реорганизации, автор отмечает имеющиеся в дейст-
вующем законодательстве противоречия по указанному вопросу. Так, ГК РФ
и Закон об акционерных обществах требуют обязательного представления
доказательств уведомления кредиторов в органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию юридических лиц, в то время как Закон о регистра-
ции юридических лиц такой обязанности не содержит. В результате имеет
место коллизия, которую регистрирующие органы пытаются разрешить по-
средством издания ведомственных актов. Автор обращает внимание на не-
достаточность подобных мер для урегулирования изложенной проблемы и
предлагает разрешить ее посредством внесения соответствующих изменений
и дополнений в действующее законодательство.
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По мнению автора, целесообразно исключить из ГК РФ и Закона об ак-
ционерных обществах нормы, обязывающие заинтересованных лиц предостав-
лять доказательства уведомления кредиторов для государственной регистрации
реорганизации, предусмотрев дополнительные санкции за неисполнение данной
обязанности. Такой санкцией может служить предоставление кредитору, не уве-
домленному о реорганизации должным образом, права требования досрочного
исполнения обязательства от создаваемого при реорганизации юридического ли-
ца. Эту санкцию целесообразно дополнить нормой о солидарной ответственности
юридических лиц-правопреемников (при выделении также реорганизованного
субъекта) по обязательствам перед кредиторами, которым не было сообщено о
реорганизации надлежащим образом.

Особое внимание автор уделяет рассмотрению вопроса о правовой
природе передаточного акта и разделительного баланса. Автор отмечает, что
составление указанных документов представляет собой одностороннюю
сделку. Однако, несмотря на это обстоятельство, автор считает нецелесооб-
разным применять к процедуре их утверждения положения Закона об акцио-
нерных обществах об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность. Данный вывод автор аргументирует
тем, что процедура утверждения передаточного акта и разделительного ба-
ланса, установленная нормами о реорганизации, содержит более жесткие
требования, чем положения о крупных сделках и сделках, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность.

Рассматривая порядок представления передаточной документации
для государственной регистрации реорганизации, автор отмечает, что в от-
ношении реорганизации в форме присоединения Закон о регистрации юри-
дических лиц такого требования не предусматривает и, тем самым, противо-
речит положениям ст. 59 ГК РФ.

По мнению автора, вопрос о необходимости представления переда-
точного акта для государственной регистрации реорганизации в форме при-
соединения должен быть разрешен законодательно. Передаточный акт явля-
ется необходимым элементом юридического состава, в рамках которого
происходит переход прав и обязанностей при реорганизации. Поэтому при
присоединении данный документ должен представляться в регистрирующий
орган, что должно быть прямо предусмотрено Законом о регистрации юри-
дических лиц.

Исследуя правовую природу передаточного акта и разделительного
баланса, автор дискутирует с учеными-цивилистами, высказывавшими мне-
ние о том, что в ряде случаев при проведении реорганизации передаточного
акта и разделительного баланса недостаточно для оформления перехода прав
от правопредшественника к правопреемнику, поскольку сделки по передаче
некоторых видов имущества требуют соблюдения особых правил, установ-
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ленных законом. На этом основании указанные авторы делают вывод о не-
обходимости изменения положений законодательства, устанавливающих
момент завершения реорганизации (в частности, реорганизация в форме раз-
деления должна считаться завершенной с момента исключения из единого
государственного реестра разделяющегося юридического лица, а реоргани-
зация в форме слияния - с момента исключения из государственного реестра
сливающихся юридических лиц).

Автор не разделяет указанную точку зрения по следующим причи-
нам. Законодательство не предусматривает необходимости государственной
регистрации передаточной документации, на основании которой при реорга-
низации происходит передача прав на недвижимое имущество. Необходи-
мость государственной регистрации прав на недвижимое имущество в свою
очередь также не является препятствием для их перехода в порядке право-
преемства при реорганизации. Права юридического лица-правопреемника на
недвижимое имущество регистрируются после его регистрации в качестве
юридического лица на основании передаточного акта или разделительного
баланса (по терминологии п. 1 ст. 17 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» — сделок в
отношении недвижимого имущества, совершенных в соответствии с законо-
дательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого
имущества на момент совершения сделки).

Автор полагает, что передача в порядке правопреемства прав на
объекты интеллектуальной собственности также не создает дополнительных
сложностей для проведения реорганизации. В соответствии со ст. 129 ПС РФ
объекты гражданских прав (включая и интеллектуальную собственность)
могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в
порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация
юридического лица) либо иным способом. При этом согласно ст. 58 ПС РФ
передача прав и обязанностей при реорганизации производится на основа-
нии передаточного акта (при слиянии, присоединении и преобразовании)
или разделительного баланса (при разделении и выделении).

Законодательство об интеллектуальной собственности было сфор-
мировано в основном до принятия ПС РФ и законов, посвященных отдель-
ным организационно-правовым формам юридических лиц. В результате
нормы о реорганизации в ПС РФ и принятых в его развитие законодательных
актах не соответствуют положениям законов об интеллектуальной собствен-
ности. Однако это не дает основания говорить о необходимости изменения
основополагающих принципов реорганизации для приведения их в соответ-
ствии с нормативными актами, которые изначально не рассматривали реор-
ганизацию юридического лица как основание для перехода прав на объекты,
находящиеся в сфере их регулирования.
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Содержание норм законодательства о реорганизации юридических лиц
подтверждает принципиальную невозможность использования договоров о пере-
даче прав на объекты интеллектуальной собственности для оформления право-
преемства при проведении реорганизации. Так, указанные договоры являются
возмездными, что не соответствует природе правопреемства при реорганизации,
поскольку при проведении реорганизации субъект, прекращающий свое сущест-
вование в гражданском обороте, должен безвозмездно передать все свои права и
обязанности правопреемникам, которые заменят его в отношениях с другими уча-
стниками экономических отношений.

Передача прав при реорганизации направлена на замену юридиче-
ского лица-правообладателя, но никак не на отчуждение имущества в обмен
на некий эквивалент, в противном случае реорганизуемом)' лицу после за-
ключения договора на передачу интеллектуальной собственности придется
каким-либо образом оформлять и передачу правопреемникам указанного
имущественного эквивалента, ранее полученного от них же в обмен на пере-
данные результаты интеллектуальной деятельности.

Таким образом, анализ действующего законодательства и практики
его применения позволяет сделать однозначный вывод о том, что факт пра-
вопреемства при реорганизации должен подтверждаться лишь специально
предназначенными для этого документами (передаточным актом и раздели-
тельным балансом) и дополнительного оформления передачи отдельных
видов объектов гражданских прав при реорганизации не требуется.

Размещение акций имеет место при проведении всех форм реорганиза-
ции за исключением преобразования, которое направлено на возникновение юри-
дического лица иной организационно-правовой формы. Порядок и условия раз-
мещения акций при реорганизации акционерного общества должны определяться
договором о слиянии (присоединении) или решением общего собрания акционе-
ров реорганизуемого общества о разделении (выделении).

Рассматривая порядок размещения акций при реорганизации, автор
указывает, что основной формой выпуска акций при проведении данной
процедуры является конвертация, представляющая собой обмен акций реор-
ганизуемого общества на акции его правопреемников.

Однако конвертация акций является не единственным способом их
размещения при реорганизации. Так, применительно к реорганизации в
форме выделения Закон об акционерных обществах также предусматривает
такие способы размещения акций как распределение акций среди акционе-
ров реорганизуемого общества и приобретение акций создаваемого общест-
ва самим реорганизуемым обществом.

Распределение акций предполагает безвозмездное размещение акций
создаваемого при выделении общества среди акционеров его правопредшествен-
ника пропорционально количеству принадлежащих им акций последнего. Разме-
щение акций создаваемых в результате выделения акционерных обществ посред-
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ством их приобретения самим реорганизуемым обществом сходно с процедурой
учреждения. Реорганизуемое общество передает выделяемому часть своих прав и
обязанностей, а взамен получает его акции. Основное отличие подобной реорга-
низации от учреждения нового общества состоит лишь в том, что помимо своих
прав (актива) реорганизуемый субъект может передать правопреемнику также и
часть своих обязанностей (пассива).

Во второй главе «Формы реорганизации акционерного общества»,
включающей три параграфа, автором исследуются особенности и порядок
проведения отдельных форм реорганизации.

Первый параграф «Преобразование акционерного общества» посвя-
щен рассмотрению особенностей указанной формы реорганизации и порядка
ее проведения.

Автор обращает внимание на то, что нормативное определение пре-
образования как формы реорганизации содержится только в ГК РФ. Закон об
акционерных обществах не формулирует понятие преобразования, несмотря
на то, что в его положениях данный термин используется как для обозначе-
ния одной из форм реорганизации, так и для указания на изменение типа
акционерного общества, которое не является реорганизацией. По мнению
автора, данные процедуры должны быть разграничены, поскольку их содер-
жание и правовые последствия существенным образом различаются. С этой
целью автором предлагается внести в текст Закона об акционерных общест-
вах определение преобразования как формы реорганизации.

В ходе рассмотрения реорганизации в форме преобразования автор
исследует практические проблемы, возникающие при реализации данной
процедуры. При этом отмечается, что ряд вопросов, урегулированных зако-
ном в отношении иных форм реорганизации, не нашел своего решения при-
менительно к преобразованию.

В частности, закон не определяет «судьбу» собственных акций об-
щества, которые могут ему принадлежать на момент принятия решения о
преобразовании. В связи с ограничениями, установленными законодательст-
вом, эти акции не могут быть обменены на доли в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью или паи членов производственного
кооператива, в которые может быть преобразовано акционерное общество.
Автором предлагаются два варианта решения указанной проблемы: реорга-
низуемое общество может принять решение об уменьшении своего уставно-
го капитала посредством погашения указанных акций либо реализовать их
другим лицам.

Автор также отмечает, что применительно к реорганизации в форме пре-
образования законом не определен орган акционерного общества, уполномочен-
ный утверждать передаточный акт. В соответствии с ПС РФ данное решение при-
нимается участниками юридического лица или органом, принявшим решение о
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реорганизации. Таким образом, единственно возможным вариантом является ут-
верждение данного документа общим собранием акционеров, как это предусмот-
рено законом в отношении иных форм реорганизации. Однако, по мнению автора,
это правило должно быть прямо закреплено в Законе об акционерных обществах
по аналогии со слиянием, присоединением, разделением и выделением.

Автором также рассматривается проблема, связанная с порядком ут-
верждения передаточной документации. Данная проблема вызвана тем, что
содержание указанной документации после ее утверждения, которое проис-
ходит одновременно с принятием решения о реорганизации, может сущест-
венно изменяться. Такие изменения могут быть вызваны результатами ин-
вентаризации, проводимой на основании решения о реорганизации, а также
последствиями удовлетворения требований кредиторов о досрочном испол-
нении обязательств и требований акционеров о выкупе обществом принад-
лежащих им акций. Автор полагает, что выход из указанного противоречия
может быть найден посредством корректировки положений законодательст-
ва, регламентирующих порядок утверждения передаточных актов и раздели-
тельных балансов. При этом момент утверждения указанных документов
может быть отделен от стадии принятия решения о реорганизации и перене-
сен на более поздний срок, либо процедура их принятия по аналогии с ут-
верждением ликвидационного баланса может быть разделена на два этапа.

Автор дискутирует с исследователями, полагающими, что в отличие
от остальных форм реорганизации преобразование не предполагает перерас-
пределения имущественной массы юридического лица, в связи с чем, по их
мнению, при ее проведении акционерам и кредиторам реорганизуемого
субъекта нецелесообразно предоставлять соответственно права требования
выкупа акций и досрочного исполнения обязательств. Анализируя правовую
природу преобразования, автор доказывает, что и при проведении данной
формы реорганизации возникают риски, способные изменить экономическое
положение общества.

Правовое положение участников общества с ограниченной ответст-
венностью и производственного кооператива, в которые в соответствии с
законом может быть преобразовано акционерное общества, имеют сущест-
венные отличия от статуса акционера. В таком случае акционеров неправо-
мерно лишать права на отказ от участия в создаваемом в процессе преобра-
зования юридическом лице.

Право кредиторов требовать досрочного прекращения или исполне-
ния реорганизуемым обществом своих обязательств, в свою очередь, тесно
связано с правом акционеров требовать принудительного выкупа акций, по-
скольку выкуп акций уменьшает размер активов общества, переходящих к
его правопреемникам при реорганизации. Последствием выкупа акций будет
уменьшение уставного капитала общества, при проведении которого Закон
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об акционерных обществах предусматривает для кредиторов общества га-
рантии, аналогичные тем, которые предоставляются им при реорганизации.
Таким образом, по мнению автора, при проведении преобразования объем
прав акционеров и кредиторов реорганизуемого акционерного общества не
должен быть сужен по сравнению со слиянием, присоединением, разделени-
ем и выделением.

По мнению автора, в состав участников организаций, создаваемых в
процессе преобразования акционерного общества, не могут включаться ли-
ца, не являвшиеся акционерами реорганизуемого субъекта. Несмотря на то,
что в отличие от иных форм реорганизации данное положение прямо не за-
креплено в законодательстве, автор делает подобный вывод на основании
анализа правовой природы преобразования и порядка проведения данной
процедуры.

Порядок обмена акций на доли или паи создаваемых при реоргани-
зации юридических лиц устанавливается в решении о преобразовании, при-
нимаемом общим собранием акционеров. Если допустить, что при создании
нового юридического лица к числу его участников, ранее являвшихся ак-
ционерами реорганизованного общества, присоединилось новое лицо, то
соотношение их долей или паев, установленное в решении о преобразова-
нии, обязательно бы изменилось. Таким образом, включение в создаваемое
общество с ограниченной ответственностью или производственный коопе-
ратив новых участников делает невозможной реализацию решения общего
собрания акционеров о реорганизации в части, касающейся обмена акций на
доли в уставном капитале или паи.

Рассматривая процедуру государственной регистрации преобразо-
вания, которая является заключительным этапом реорганизации, автор отме-
чает имеющиеся противоречия между отдельными положениями Закона о
регистрации юридических лиц. Так, указанный закон предусматривает обя-
занность юридического лица сообщать регистрирующему органу о смене
своей организационно-правовой формы. При этом, как отмечает автор, из-
менение организационно-правовой формы происходит в рамках реорганиза-
ции в форме преобразования, в результате которой юридическое лицо пре-
кращает свое существование. По мнению автора, данное положение закона
должно быть исключено, поскольку дублирует закрепленную этим же зако-
ном обязанность юридического лица предоставлять регистрирующему орга-
ну необходимые документы для государственной регистрации реорганиза-
ции в форме преобразования.

При исследовании правовой природы преобразования большое вни-
мание автор уделяет рассмотрению смешанной реорганизации. Под смешан-
ной реорганизацией в литературе понимают реорганизацию, в которой уча-
ствуют или при проведении которой возникают юридические лица иной
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организационно-правовой формы. Дискуссия о смешанной реорганизации
сводится к вопросу о ее соответствии законодательству и вызвана отсутстви-
ем в законе прямого запрета, равно как и указаний на возможность ее прове-
дения.

По мнению автора, смешанная реорганизация не противоречит дей-
ствующему законодательству. Об этом свидетельствуют положения ПС РФ,
который обозначает участников процедуры реорганизации термином «юри-
дическое лицо». Тем самым Кодекс создает основание для участия в реорга-
низации юридических лиц различных организационно-правовых форм.

Законы об отдельных видах юридических лиц не могут устанавли-
вать порядок проведения смешанной реорганизации, поскольку данный во-
прос относится к сфере комплексного правового регулирования и может
регламентироваться лишь базовым нормативным актом, определяющим по-
рядок создания, правового положения и прекращения деятельности юриди-
ческих лиц, то есть ПС РФ. В то же время анализ законов, регулирующих
деятельность отдельных видов юридических лиц, также может дать под-
тверждение правомерности смешанной реорганизации. Так, согласно статье
8 Закона об акционерных обществах юридическое лицо указанной организа-
ционно-правовой формы может быть создано путем учреждения вновь и пу-
тем реорганизации существующего юридического лица. Таким образом, на-
званный закон также исходит из того, что акционерное общество может
возникнуть в результате реорганизации в форме слияния, разделения и вы-
деления, в которой участвует юридическое лицо иной организационно-
правовой формы, то есть при проведении смешанной реорганизации.

Тем не менее, количество возможных вариантов проведения сме-
шанной реорганизации ограничено законом. Об этом свидетельствует тот
факт, что смешанная реорганизация имеет черты реорганизации в форме
преобразования, поскольку хотя бы одно из участвующих в ней юридиче-
ских лиц в ходе ее проведения изменяет свою организационно-правовую
форму. Реорганизация в форме преобразования выступает составной частью
смешанной реорганизации.

В этой связи правомерен вывод о том, что допустимость смешанной ре-
организации зависит от того, в юридические лица каких организационно-
правовых форм могут быть в соответствии с законом преобразованы участвую-
щие в ней организации. Таким образом, исключается возможность проведения
реорганизации с участием акционерного общества, в результате которой возника-
ет хозяйственное товарищество, унитарное предприятие или некоммерческая ор-
ганизация, за исключением некоммерческого партнерства.

По мнению автора, окончательно снять проблему смешанной реор-
ганизации могло бы включение в ГК РФ положения о допустимости данной
процедуры. Одновременно законодательство об отдельных видах юридиче-
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ских лиц должно быть дополнено гарантиями прав участников этих органи-
заций при реорганизации аналогично тому, как это предусмотрено Законом
об акционерных обществах.

Второй параграф посвящен рассмотрению форм реорганизации, пред-
полагающих объединение активов и пассивов нескольких акционерных об-
ществ. Основное отличие данных форм реорганизации заключается в том, что
при слиянии все участвующие в нем общества прекращают свое существование
и на их месте возникает новое общество-правопреемник, к которому переходят
их долги и имущество, в то время как при присоединении правопреемником
выступает уже существующее общество.

Особенностью реорганизации в форме слияния и присоединения яв-
ляется заключение договора о слиянии (присоединении). Автор опровергает
высказывавшиеся в литературе мнения, что данный договор является разно-
видностью договора простого товарищества либо договором, не предусмот-
ренным законом.

По мнению автора, договоры о слиянии (присоединении) не являют-
ся по своему содержанию гражданско-правовыми сделками, а представляют
собой разновидность утверждаемого общим собранием акционеров решения
о реорганизации, которое определяет условия реорганизации с участием не-
скольких юридических лиц. Основанием для этого вывода является прове-
денный автором анализ законодательства.

Во-первых, законодательство ие предусматривает необходимости
включения в договоры о слиянии (присоединении) условий, касающихся
передачи имущества и долгов в процессе реорганизации, поскольку все пра-
ва и обязанности прекращающих свое существование обществ переходят к
их правопреемникам в соответствии с передаточными актами. Во-вторых,
законодательство предъявляет к содержанию договоров о слиянии (присое-
динении) требования, аналогичные тем, которые установлены применитель-
но к решениям общего собрания о разделении, выделении и преобразовании.
В-третьих, данные договоры не регулируют отношения обществ, участвую-
щих в реорганизации, между собой, поскольку основное их содержание ка-
сается вопросов, связанных с выпуском и размещением акций обществом-
правопреемником.

Итогом рассмотрения договоров о слиянии (присоединении) являет-
ся сформулированный автором вывод об отсутствии необходимости приме-
нения к процедуре их утверждения норм акционерного законодательства об
одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность.

Особенностью реорганизации в форме слияния и присоединения яв-
ляется необходимость соблюдения норм антимонопольного законодательст-
ва, установленных с целью недопущения ограничения конкуренции и обра-
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зования монополий на рынках товаров и услуг. Рассматривая порядок полу-
чения согласия антимонопольных органов на проведение слияния и присое-
динения, автор отмечает несогласованность положений антимонопольного и
акционерного законодательства, приводящую к нарушению интересов субъ-
ектов реорганизации.

Так, законодательство не предусматривает приостановления реорга-
низационных процедур на время получения согласия антимонопольных ор-
ганов на проведение слияния (присоединения). В результате акционерное
общество вынуждено оповещать своих кредиторов о принятии решения о
реорганизации, и последние вправе потребовать досрочного исполнения об-
ществом своих обязательств независимо от результатов рассмотрения его
ходатайства антимонопольным органом.

Рассматривая процедуру реорганизации в форме слияния и присое-
динения, автор отмечает, что Закон об акционерных обществах не определя-
ет, должен ли выкуп акций у акционеров, предъявивших соответствующие
требования, осуществляться до проведения совместного общего собрания
акционеров или после него. В результате состав участников совместного
общего собрания и правовое положение данного органа представляются не
вполне определенными.

Так, в случае проведения совместного общего собрания после выку-
па акций в нем будут участвовать лишь те лица, которые являются или ста-
нут впоследствии участниками общества-правопреемника. Если же совмест-
ное общее собрание проводится до выкупа акций, то в нем имеют право
участвовать все акционеры реорганизуемых обществ. В таком случае возни-
кает вопрос о целесообразности привлечения лиц, не согласных с проведе-
нием реорганизации, к формированию учредительных документов и органов
управления общества-правопреемника. По мнению автора, указанный во-
прос должен быть разрешен посредством четкого определения в Законе об
акционерных обществах последовательности этапов реорганизации.

При рассмотрении порядка проведения совместного общего собра-
ния акционеров сливающихся (присоединяющихся) обществ автор отмечает,
что законом не установлен порядок определения даты проведения таких со-
браний. Однако в данном случае невозможно применить общие положения
законодательства, относящие решение вопроса о дате и месте проведения
общего собрания акционеров к компетенции совета директоров, поскольку
совместное общее собрание не является органом управления ни реоргани-
зуемых обществ, ни общества-правопреемника, которое в момент проведе-
ния данного собрания еще не создано. По мнению автора, дата проведения
совместного общего собрания также должна определяться договором о
слиянии (присоединении), что должно быть прямо закреплено в Законе об
акционерных обществах.
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Исследуя порядок государственной регистрации реорганизации, ав-
тор отмечает, что Законом о регистрации юридических лиц не установлена
процедура государственной регистрации присоединения. Отсутствие в зако-
не четких правил, связанных с оформлением данной формы реорганизации,
вынуждает правоприменительные органы издавать собственные акты по
указанному вопросу. По мнению автора, принятия подзаконного акта для
решения всех вопросов, связанных с государственной регистрацией реорга-
низации в форме присоединения, недостаточно. Данная проблема должна
быть решена на уровне Закона о регистрации юридических лиц, который в
настоящее время регламентирует порядок регистрации остальных форм ре-
организации.

Третий параграф «Разделение и выделение акционерного общества»
посвящен рассмотрению особенностей двух форм реорганизации, предна-
значенных для создания на имущественной базе одного юридического лица
нескольких новых субъектов. Главное отличие указанных форм реорганиза-
ции заключается в том, что при выделении акционерное общество не пре-
кращает своего существования, в результате чего к его правопреемникам
переходит лишь часть его прав и обязанностей.

В отличие от других форм реорганизации разделение и выделение
могут проводиться как в добровольном, так и в принудительном порядке.
Конструкция принудительного разделения (выделения) основана на положе-
ниях статьи 10 ГК РФ, не допускающей использование гражданских прав в
целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим
положением на рынке. Основания и порядок проведения принудительного
разделения (выделения) установлены Законом РФ «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Один из основных вопросов, возникающих при проведении разделе-
ния (выделения), касается пропорциональности распределения прав и обя-
занностей реорганизуемого субъекта между его правопреемниками (при вы-
делении - между самим реорганизуемым лицом и его правопреемниками).
Закон не устанавливает критериев распределения прав и обязанностей реор-
ганизуемого субъекта, оставляя данный вопрос на усмотрение его общего
собрания акционеров, которое принимает решение о реорганизации и утвер-
ждает разделительный баланс.

Данная проблема затрагивает интересы кредиторов реорганизуемого
общества, а также его миноритарных акционеров. На практике реорганизация в
форме разделения (выделения) зачастую используется для перераспределения
активов и пассивов реорганизуемого общества таким образом, чтобы большая
часть его обязанностей оказывалась у субъекта, акционеры которого представ-
ляли меньшинство при рассмотрении вопроса о реорганизации и не могли за-
щитить свои интересы.
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По мнению автора, для решения проблемы пропорционального рас-
пределения прав и обязанностей при разделении и выделении в законода-
тельстве должно быть установлено правило о том, что при недостаточности
имущества, переданного правопреемнику при проведении данных форм ре-
организации, для исполнения перешедших к нему обязанностей к субсиди-
арной ответственности должны привлекаться остальные правопреемники, а
при выделении - также сам реорганизованный субъект.

Рассматривая порядок эмиссии акций при проведении разделения и
выделения автор отмечает, что Закон об акционерных обществах не содер-
жит указания о том, возможно ли совмещение при реорганизации в форме
выделения трех способов размещения акций (конвертации, распределения
акций среди акционеров реорганизуемого общества и их приобретения са-
мим реорганизуемым обществом).

Третья глава «Права акционеров и кредиторов при реорганизации
акционерного общества» посвящена вопросам защиты прав и законных ин-
тересов акционеров и кредиторов реорганизуемого общества.

В первом параграфе «Права акционеров при проведении реоргани-
зации и их защита» автор рассматривает проблемы защиты прав акционеров
на протяжении всех этапов процедуры реорганизации.

Для удобства рассмотрения всей совокупности прав акционеров при
проведении реорганизации автор предлагает разделить ее на три группы,
взяв за критерий такого разделения соответствующие этапы реорганизации и
приняв в качестве «точки отсчета» момент утверждения общим собранием
акционеров решения о проведении реорганизации. Применяя указанную
классификацию, права акционеров при реорганизации можно сгруппировать
следующим образом:

права, возникающие до принятия решения о реорганизации;
права акционеров при рассмотрении вопроса о реорганизации;
права акционеров, возникающие после принятия решения о прове-

дении реорганизации.
В группе прав, возникающих до принятия решения о реорганизации,

автор выделяет право инициировать рассмотрение вопроса о реорганизации
общим собранием акционеров, а также право на ознакомление с документа-
ми, касающимися повестки дня общего собрания акционеров. Автор отмеча-
ет, что комплекс правомочий, связанных с инициированием рассмотрения
вопроса о реорганизации, в большинстве случаев принадлежит лишь акцио-
нерам - владельцам обыкновенных акций общества и может существовать
лишь при наличии прямого указания об этом в уставе общества. В рамках
действующего нормативного регулирования реализация акционерами дан-
ных правомочий, по мнению автора, является весьма затруднительной, по-
скольку они не подкреплены реальными гарантиями.
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Группа прав на получение информации об общем собрании акцио-
неров, в повестку дня которого включен вопрос о реорганизации, имеет от-
ношение ко всем акционерам общества - владельцам обыкновенных и всех
типов привилегированных акций. Закон об акционерных обществах и приня-
тые на его основе подзаконные акты обеспечивают акционерам возможность
получения информации по указанному вопросу в полном объеме, что позво-
ляет им оценить все возможные последствия своего решения. С этой же це-
лью законодателем установлены более длительные по сравнению с другими
вопросами повестки дня сроки для оповещения акционеров о дате проведе-
ния собрания и предоставления необходимых информационных материалов.

Права акционеров при принятии решения о проведении реорганиза-
ции в целом не имеют особенностей, которые выделяли бы их по сравнению
с аналогичными правами при рассмотрении иных вопросов на общем собра-
нии. Однако существенное отличие указанных правомочий заключается в
том, что они принадлежат всем акционерам общества - владельцам обыкно-
венных и привилегированных акций. Этот факт, а также то, что для приня-
тия решения о реорганизации необходимо квалифицированное число голо-
сов, подчеркивают значение процедуры реорганизации для акционерного
общества и его участников.

Исследованная автором группа прав акционеров, возникающих по-
сле принятия общим собранием решения о реорганизации, в целом доста-
точно полно урегулирована законодательством, что способствует их широ-
кому применению на практике. Исключение составляют права, связанные с
участием в общем собрании акционеров создаваемого общества. Сложности
в реализации данной группы правомочий вызваны отсутствием в законода-
тельстве четкого определения статуса указанного собрания и порядка его
проведения, что требует привлечения внимания законодателя к необходимо-
сти решения данной проблемы.

При рассмотрении прав, возникающих после принятия решения о
реорганизации, автор отмечает проблемы, связанные с реализацией права
требования выкупа акций теми акционерами, которые приобрели их после
составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа общест-
вом принадлежащих им акций, и до проведения общего собрания акционе-
ров, на котором было принято решение о реорганизации общества. В соот-
ветствии с Законом об акционерных обществах новый акционер имеет право
голосовать на общем собрании, при принятии решения о реорганизации, на
основании доверенности, выданной прежним акционером, либо дать послед-
нему соответствующие указания для выражения своей воли.

Однако закон не устанавливает правовой механизм реализации таким ак-
ционером своего права требования выкупа акций. По мнению автора, данный во-
прос должен быть урегулирован по аналогии с участием указанных лиц в общем
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собрании акционеров, для чего в Законе об акционерных обществах необходимо
предусмотреть обязанность лица, уступившего акции, выдать новому акционеру
доверенность, на основании которой последний вправе предъявить требования о
выкупе акций, либо заявить эти требования самостоятельно, при условии, что ука-
занные лица не принимали участие в голосовании по вопросу о реорганизации
или голосовали против ее проведения.

Второй параграф «Защита прав кредиторов при реорганизации ак-
ционерного общества» посвящен рассмотрению вопросов, связанных с реа-
лизацией кредиторами реорганизуемого акционерного общества прав на за-
щиту, предусмотренных законодательством.

Рассматривая право кредиторов на получение информации о начале ре-
организации, автор обращает внимание на то, что законодательство не определяет
объем информации, который должен содержаться в направляемом кредиторам
уведомлении. При строгом толковании указанной нормы Закона об акционерных
обществах реорганизуемое общество должно лишь поставить кредиторов в из-
вестность о том, что его общим собранием было принято решение о реорганиза-
ции. Однако, по мнению автора, таких сведений кредиторам будет явно недоста-
точно, и вполне обоснованным шагом с их стороны будет скорейшее
прекращение отношений с реорганизуемым субъектом.

В этой связи автор считает необходимым определить в законода-
тельстве объем информации, которая подлежит включению в уведомления,
направляемые кредиторам реорганизуемого юридического лица. В состав
такой информации должны входить сведения о составе участников реорга-
низации, их экономическом положении, об основных условиях реорганиза-
ции и юридических лицах-правопреемниках.

По мнению автора, наиболее адекватной санкцией за неуведомление
кредитора о реорганизации может служить предоставление такому кредито-
ру права требовать от создаваемого при реорганизации юридического лица
досрочного исполнения обязательства. При этом, поскольку при разделении
и выделении не получивший соответствующего уведомления кредитор не
может установить правопреемника по обязательству реорганизованного
субъекта, представляется уместным предусмотреть в законе правило, по ко-
торому в указанных случаях юридические лица-правопреемники (а в случае
выделения также и само реорганизованное юридическое лицо) являются со-
лидарными должниками по обязательствам перед кредиторами, которые не
были надлежащим образом уведомлены о реорганизации.

Рассматривая право кредиторов требовать от реорганизуемого юридиче-
ского лица досрочного прекращения или исполнения соответствующих обяза-
тельств и возмещения убытков, автор отмечает, что каких-либо специальных по-
следствий в случае несоблюдения реорганизуемым юридическим лицом
указанной обязанности закон не устанавливает, хотя ранее действовавшее законо-
дательство в таких случаях предусматривало возможность признания регистрации
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создаваемого при реорганизации юридического лица недействительной, и судеб-
ная практика шла по пути активного применения указанной нормы.

Автор полагает, что в случае неисполнения реорганизуемым субъек-
том требования о досрочном прекращении или исполнении обязательства
кредитор должен иметь право предъявить аналогичное требование его пра-
вопреемникам, которые должны признаваться солидарными должниками по
такому обязательству. По мнению автора, данное положение должно быть
закреплено в законодательстве, это позволит защитить интересы кредиторов
от недобросовестных субъектов, которые не соблюдают правила проведения
реорганизационных процедур.

Одной из причин, заставляющих кредиторов требовать досрочного
прекращения или исполнения обязательства при реорганизации, является
увеличение долгов в результате появления новых кредиторов, что характер-
но для слияния и присоединения, предполагающих объединение активов и
пассивов нескольких субъектов для передачи единому правопреемнику. При
проведении слияния или присоединения может оказаться, что размер долгов
одного из объединяющихся субъектов превышает размер его активов, и в
результате требования его кредиторов будут удовлетворяться за счет иму-
щества другого участника реорганизации.

Для защиты прав кредиторов при слиянии и присоединении автор
предлагает заимствовать норму наследственного права, уставленную пунк-
том 1 статьи 1175 ГК РФ, в соответствии с которой каждый из наследников
отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к не-
му наследственного имущества. По мнению автора, введение подобного
правила в отношении реорганизации в форме слияния и присоединения по-
зволит защитить интересы кредиторов экономически сильного общества от
притязаний со стороны кредиторов остальных участников реорганизации,
которые и при обычных условиях не могли бы удовлетворить свои требова-
ния в отношении реорганизуемого субъекта.

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются
теоретические выводы и рекомендации по совершенствованию действующе-
го законодательства.
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